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Исследование Е.Е. Турчанинова направлено на изучение особенностей 
механизмов психологических защит в континууме ведущих типов защитного 
реагирования у лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из 
неполных семей. Актуальность темы исследования определяется тем, что в 
настоящее время в отечественной психологической литературе возросло 
внимание, связанное с изучением механизмов психологических защит у 
детей и подростков, в том числе и с нарушением интеллекта, однако слабо 
проанализирован вопрос, связанный с изучением психологических защит и 
выделения типов защитного реагирования у лиц с нарушением интеллекта из 
неполных семей. 

В работе Е.Е. Турчанинова эмпирическим путём доказана значимость 
взаимосвязь влияние интеллекта и половых различий на влияние механизмов 
психологических защит и типов защитного реагирования. Автором благодаря 
использованию факторного анализа удалось выделить специфические типы 
защитного реагирования (неадаптивно-поведенческий, неадаптивно-
избегающий, аффективно-неадаптивный и коммуникативно-поведенческий), 
характерные для лиц юношеского возраста с нарушением интеллекта из 
неполных семей. 

Благодаря специально подобранной процедуре клинико-
психологического исследования лиц юношеского возраста с нарушением 
интеллекта из неполных семей, автору удалось представить, как опросные, 
так и проективные методы изучение механизмов психологических защит. 
Преимуществом работы является включения в исследования нарративного 
подхода, который позволяет качественно описать процесс функционирования 
механизмов психологических защит и дополнить дизайн самого 
исследования. 

Представленные в автореферате результаты позволяют заключить, что 
основная научная цель достигнута, а полученные результаты имеют 
теоретическую и практическую значимость. 
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Следует отметить проделанный объём исследовательской работы и 
грамотно подобранный математический аппарат для полученного массива 
статистических данных. Подробно изложен план экспериментального 
исследования. В диссертации представлены результаты изучения 200 
юношей и девушек, из которых 100 с нормативно развивающимся 
интеллектом и 100 с нарушенным интеллектом. 

Структура работы, объём проведённых исследований, а также 
основные научные результаты и степень их обоснованности свидетельствуют 
о глубокой проработке темы. Результаты и выводы, представленные в 
автореферате, позволяют заключить, что основная цель исследования 
достигнута. 

Принципиальных замечаний по автореферату нет. 
Таким образом, диссертационное исследование Евгения Евгеньевича 

Турчанинова «Механизмы психологических защит у лиц юношеского 
возраста с нарушением интеллекта из неполных семей» соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук и изложенным в п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней» утвержденного постановлением Правительства РФ от 
23 сентября 2013 года № 842 (в редакции от 01.10.2018 г.), а его автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
психологических наук по научной специальности 19.00.04 - Медицинская 
психология (психологические науки). 
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